РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 января 2018 года

г. Алушта

№ 145

О внесении изменений в постановление
Администрации города Алушты Республики Крым
от 07 ноября 2017 года № 2256 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы в Администрации города Алушты
Республики Крым на 2018-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым, Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым»,
постановлением Администрации города Алушты Республики Крым от 30.09.2015 г. № 1187
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым в новой
редакции», распоряжением Администрации города Алушты Республики Крым от
31.07.2017 г. № 398-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым», решением Алуштинского
городского совета от 22 декабря 2017 года № 33/205 «О бюджете муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов», Администрация города Алушты Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Алушты от
07 ноября 2017 года № 2256 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы в Администрации города Алушты Республики Крым на 2018-2020
годы»:
в приложении к постановлению:
1.1. в Паспорте муниципальной программы строку 11 изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных
бюджет городского округа Алушта Республики Крым:
ассигнований программы и
всего – 909,850 тыс. рублей, в том числе:
источникам финансирования
2018 год – 323,300 тыс. рублей;
2019 год – 290,300 тыс. рублей;
2020 год –296,250 тыс. рублей
1.2. Пункт 4 «Финансовое обеспечение реализации Программы» муниципальной
программы изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования Программы на предстоящие три года составит:
909,850 тыс. рублей (Приложение 3).
Источник
финансирования
Бюджет городского
округа
Прочие источники

Объем
финансирования
909,850

В том числе по годам (тыс. руб.)
2018
323,300

2019
290,300

2020
296,250

Финансовое обеспечение Программы носит прогнозный характер и подлежит
ежегодному уточнению в установленном порядке.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы на 2018-2020 годы,
должны соответствовать объемам бюджетных ассигнований, которые будут утверждены
решением Алуштинского городского совета о бюджете городского округа на 2018 год и на
плановый период 2018 и 2020 годы.
Ресурсное обеспечение реализации Программы подлежит ежегодному уточнению в
рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период.
1.3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит
опубликованию в газете «Алуштинский вестник» и размещению на официальном сайте
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Алушты

Г.И. Огнёва

Постановление подготовил:
Начальник отдела кадровой работы,
муниципальной службы и наград

И.А. Голушкова
«___»___________2018

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела по бюджетному
планированию и отчетности
Заведующий сектором муниципальных
закупок

Г.М. Недокушева
«___» ___________ 2018
Г.Г. Сухацкий
«___» ___________ 2018

Начальник управления экономики

Н.А. Храмова
«___»___________ 2018

Начальник финансового управления

Л.Г. Глушко
«___»___________ 2018

Начальник юридического управления

С.А. Мухамадеев
«___»___________ 2018

Начальник отдела по предотвращению
коррупции, противодействию
терроризму и взаимодействию
с правоохранительными органами
Председатель
Контрольно-счетного органа
муниципального образования
городской округ Алушта

А.П. Литвин
«___»___________ 2018

А.А. Баркетов
«___»___________ 2018

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие муниципальной
службы в Администрации города Алушты Республики
Крым на 2018-2020 годы»,
утвержденной постановлением Администрации
города Алушты от 07 ноября 2017 года № 2256,
в редакции постановления Администрации города
Алушты Республики Крым от 29 января 2018 года № 145
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы в Администрации города Алушты Республики Крым
на 2018-2020 годы» по источникам финансирования
Статус
Ответственный
Наименование
Источник
Оценка расходов по годам
исполнитель
муниципальной
финансирования
реализации программы (тыс.рублей)
(соисполнитель или
программы,
(наименования
очередной первый год второй год
всего
участник
подпрограммы,
источников
год
планового планового
программы)
ведомственной целевой
финансирования)
периода
периода
программы,
мероприятия
Муниципальная Отдел кадровой работы,
«Развитие
всего,
323,300
290,300
296,250
909,850
программа
муниципальной службы
муниципальной
в т.ч. по отдельным источникам
и наград
службы в
финансирования
Администрации города
Администрации
федеральный бюджет
Алушты;
города Алушты
бюджет РК
сектор по бюджетному
Республики Крым
бюджет городского округа
323,300
290,300
296,250
909,850
планированию и
на 2018-2020 годы»
внебюджетные средства
отчетности
Администрации города
Алушты;
сектор муниципальных
закупок Администрации
года Алушты
Основное
Отдел кадровой работы,
Повышение
всего,
122,600
122,800
128,750
374,150
мероприятие 1 муниципальной службы
эффективности
в т.ч. по отдельным источникам
и наград
муниципальной
финансирования
Администрации города
службы и
федеральный бюджет
Алушты; сектор по
результативности
бюджет РК
бюджетному
профессиональной
бюджет городского округа
122,600
122,800
128,750
374,150
планированию и
служебной
внебюджетные средства
отчетности
деятельности
Администрации города
Алушты;
сектор муниципальных
закупок Администрации
года Алушты

Мероприятие 1.1 Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города
Алушты

Повышение уровня
социальной
защищенности
муниципальных
служащих

Мероприятие 1.2 Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города
Алушты

Проведение
мероприятий по
диспансеризации
муниципальных
служащих

Мероприятие 1.3 Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города
Алушты; сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности
Администрации города
Алушты;
сектор муниципальных
закупок Администрации
года Алушты
Мероприятие 1.4 Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города
Алушты; сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности
Администрации города
Алушты;
сектор муниципальных
закупок Администрации
года Алушты
Мероприятие 1.5 Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Формирование
системы
материального
стимулирования
муниципальных
служащих к
эффективному
достижению
качественных
конечных результатов
профессиональной
служебной
деятельности
Формирование
всего,
системы
в т.ч. по отдельным источникам
нематериального
финансирования
стимулирования
федеральный бюджет
муниципальных
бюджет РК
служащих к
бюджет городского округа
эффективному
внебюджетные средства
достижению
качественных
конечных результатов
профессиональной
служебной
деятельности
Разработка и
всего,
реализация
в т.ч. по отдельным источникам
мероприятий,
финансирования
направленных на
федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45,600

45,800

51,750

143,150

45,600
-

45,800
-

51,750
-

143,150
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Алушты
Мероприятие 1.6 Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города
Алушты; сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности
Администрации города
Алушты;
сектор муниципальных
закупок Администрации
года Алушты
Основное
Отдел кадровой работы,
мероприятие 2 муниципальной службы
и наград
Администрации города
Алушты

Мероприятие 2.1 Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города
Алушты

Мероприятие 2.2 Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города
Алушты

повышение престижа
бюджет РК
муниципальной
бюджет городского округа
службы
внебюджетные средства
Обеспечение
всего,
современными
в т.ч. по отдельным источникам
телекоммуникационны
финансирования
ми технологиями федеральный бюджет
приобретение
бюджет РК
программного
бюджет городского округа
продукта Кадровая
внебюджетные средства
справочная система
«Система кадры»

Совершенствование
системы управления
муниципальной
службой

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства
Проведение
всего,
мониторинга
в т.ч. по отдельным источникам
муниципальных
финансирования
правовых актов по
федеральный бюджет
организации
бюджет РК
муниципальной
бюджет городского округа
службы, их уточнение,
внебюджетные средства
изменение
Разработка и
всего,
реализация комплекса в т.ч. по отдельным источникам
мероприятий по
финансирования
предупреждению,
федеральный бюджет
противодействию
бюджет РК
коррупции на
бюджет городского округа
муниципальной
внебюджетные средства
службе.
Снижение уровня
коррупционных
проявлений на
муниципальной
службе.

77,0

77,0

77,0

231,0

77,0
-

77,0
-

77,0
-

231,0
-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.3 Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города
Алушты

Основное
мероприятие 3

Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города
Алушты; сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности
Администрации города
Алушты;
сектор муниципальных
закупок Администрации
года Алушты
Мероприятие 3.1 Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города
Алушты

Мероприятие 3.2 Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города
Алушты

Мероприятие 3.3 Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города

Совершенствование
всего,
работы
в т.ч. по отдельным источникам
аттестационной
финансирования
комиссии, конкурсной
федеральный бюджет
комиссии служебной
бюджет РК
деятельности
бюджет городского округа
внебюджетные средства
Внедрение на
всего,
муниципальной
в т.ч. по отдельным источникам
службе эффективных
финансирования
технологий и
федеральный бюджет
современных методов
бюджет РК
кадровой работы
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Разработка
всего,
технологии
в т.ч. по отдельным источникам
(механизма) по
финансирования
качественному
федеральный бюджет
формированию,
бюджет РК
подготовке и
бюджет городского округа
использованию
внебюджетные средства
кадрового резерва на
муниципальной
службе
Использование
всего,
научно-обоснованных в т.ч. по отдельным источникам
методик оценки
финансирования
профессиональных и
федеральный бюджет
деловых качеств
бюджет РК
кадров при
бюджет городского округа
проведении конкурсов,
внебюджетные средства
аттестации и
квалификационных
экзаменов
Внедрение
всего,
информационных
в т.ч. по отдельным источникам
технологий в систему
финансирования
управления кадровыми
федеральный бюджет

-

-

-

-

40,700

7,500

7,500

55,700

40,700
-

7,500
-

7,500
-

55,700
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,700

7,500

7,500

55,700

-

-

-

-

Алушты; сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности
Администрации города
Алушты;
сектор муниципальных
закупок Администрации
года Алушты
Основное
мероприятие 4

Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города
Алушты

Мероприятие 4.1 Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города
Алушты

Мероприятие 4.2 Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города
Алушты

Мероприятие 4.3 Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города
Алушты

Мероприятие 4.4 Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград

ресурсами и в
кадровое
делопроизводство.
Автоматизация
кадровых процедур.
Приобретение
программного
обеспечения 1С:
«Зарплата и кадры»

бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Совершенствование
всего,
системы непрерывного в т.ч. по отдельным источникам
обучения
финансирования
муниципальных
федеральный бюджет
служащих
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства
Ежегодное проведение
всего,
мониторинга по
в т.ч. по отдельным источникам
изучению потребности
финансирования
получения новых
федеральный бюджет
знаний, умений и
бюджет РК
навыков
бюджет городского округа
муниципальными
внебюджетные средства
служащими
Определение
всего,
приоритетных
в т.ч. по отдельным источникам
направлений программ
финансирования
системы непрерывного
федеральный бюджет
обучения
бюджет РК
муниципальных
бюджет городского округа
служащих
внебюджетные средства
Усиление
всего,
антикоррупционной в т.ч. по отдельным источникам
составляющей в
финансирования
образовательных
федеральный бюджет
программах системы
бюджет РК
непрерывного
бюджет городского округа
обучения
внебюджетные средства
муниципальных
служащих
Включение в
всего,
программы системы в т.ч. по отдельным источникам
непрерывного
финансирования

40,700
-

7,500
-

7,500
-

55,700
-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрации города
Алушты

Основное
мероприятие 5

Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города
Алушты; сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности
Администрации города
Алушты;
сектор муниципальных
закупок Администрации
года Алушты
Мероприятие 5.1 Отдел кадровой работы,
муниципальной службы
и наград
Администрации города
Алушты; сектор по
бюджетному
планированию и
отчетности
Администрации города
Алушты;
сектор муниципальных
закупок Администрации
года Алушты

обучения
федеральный бюджет
муниципальных
бюджет РК
служащих,
бюджет городского округа
расширение изучения
внебюджетные средства
правовых и моральноэтических аспектов
управленческой
деятельности
Обучение
всего,
муниципальных
в т.ч. по отдельным источникам
служащих
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Организация обучения
всего,
муниципальных
в т.ч. по отдельным источникам
служащих по
финансирования
программам
федеральный бюджет
дополнительного
бюджет РК
профессионального
бюджет городского округа
образования
внебюджетные средства
(профессиональной
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации)

Глава администрации
города Алушты

Г.И. Огнёва

Начальник отдела кадровой работы,
муниципальной службы и наград

И.А. Голушкова

-

-

-

-

160,000

160,000

160,000

480,000

160,000
-

160,000
-

160,000
-

480,000
-

160,0

160,0

160,0

480,0

160,0
-

160,0
-

160,0
-

480,0
-

